УТВЕРЖДАЮ
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ПЛАН РАБОТЫ
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»
на август 2020 года
№
п/п

1.
2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Планёрное совещание
Проведение рабочего совещания (встречи),
связанной осуществлением технической работы
по НАС «Одаренность. Талант. Результат»;
Обсуждение проекта, процесса заполнения
Проведение рабочего совещания (встречи),
связанной осуществлением технической работы
по ИАС «Одаренность. Талант. Результат»;
Обсуждение проекта, процесса заполнения
Проведение рабочего совещания (встречи),
связанной осуществлением технической работы
по ИАС «Одаренность. Талант. Результат»;
Обсуждение проекта, процесса заполнения

Сроки

Категория участников

Каждый
понедельник
14.08

Проректоры, руководители
структурных подразделений
КГАУ РЦСП «Академия
биатлона»,
представители
министерства спорта

24.08

КГАУ РЦСП «Академия
зимних видов спорта»,
представители министерства
спорта
КГБУ «СШОР по ледовым
видам спорта», КГАУ «СШ
по хоккею «Сокол», КГ АУ
«СШОР по хоккею с мячом
«Енисей», представители
министерства спорта

26.08

Ответственный/
исполнитель
Фролова И.В., ректор
Корзун М.М., помощник ректора
Смирнова Т.В., методист

Смирнова Т.В., методист

Смирнова Т.В., методист

5.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
(с применением дистанционных технологий обучения)
ДПП профессиональной переподготовки «Тренер
Тренеры
48 ак.ч.
по избранному виду спорта»
5 очная сессия не имеющие профильного
(6 уровень квалификации) (в рамках исполнения
17.08-22.08
профессионального
госзадания)
64 ак.ч.
образования
6 сессия
С учетом переносов, обусловленных
(подготовка и
ограничениями на ведение образовательной
защита
деятельности по дополнительным
выпускных
образовательным программам
квалификационн
ых работ)
24.08-11.09

6.

ДПП профессиональной переподготовки лиц
старшего возраста «Тренер по избранному виду
спорта» (6 уровень квалификации) в рамках
приносящей доход деятельности

7.

ДПП профессиональной переподготовки «Тренер
по избранному виду спорта (фитнес-аэробика)» (6
уровень квалификации) в рамках приносящей
доход деятельности

4 сессия
стажировка на
рабочем месте
10.08-21.08

8.

ДПП профессиональной переподготовки «Тренер
по избранному виду спорта (гольф)» (6 уровень
квалификации) в рамках приносящей доход
деятельности

4 сессия
10.08-15.08

9.

4 сессия
10.08-15.08

Архипова Н.А., ст. методист

Тренеры предпенсионного и
пенсионного возраста,
не имеющие профильного
профессионального
образования
Тренеры не имеющие
профильного
профессионального
образования

Арсеньева О.В., методист

Тренеры не имеющие
профильного
профессионального
образования

Арсеньева О.В., методист

Организационно-методическая работа
Заседание кафедры
15.08
Сотрудники и преподаватели
Повестка:
кафедры
1. Подведение итогов работы кафедры за июнь;
2. Утверждение нагрузки преподавателей на

Арсеньева О.В., методист

Архипова Н.А., ст. методист
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10.

11.

12.

13.

программы, реализуемые в августе;
3. Утверждение разработанных и
актуализированных дополнительных
профессиональных программ;
4. Утверждение индивидуальных планов
преподавателей (при необходимости).
Проведение мониторинга образовательных
потребностей физкультурно-спортивных
организаций края.
Обработка и анализ анкет на дополнительные
образовательные услуги специалистов отрасли
физическая культура и спорт
Подготовка оперативной информации о
деятельности кафедры для сайта института
Организация работы по подготовке
семинара
«Контроль в процессе спортивной подготовки:
содержание особенности организации»
(Приказ, орг. план, информационные письма)

Сбор, систематизация материала)
Программы спортивной подготовки по виду
спорта «лыжные гонки»

Архипова Н.А., ст. методист

По мере
поступления
информации

Архипова Н.А., ст. методист
Арсеньева О.В., методист

31.08

Заместители руководителей
по
спортивной
и
методической
работе,
инструкторы-методисты
физкультурно-спортивных
организаций

Шелованова О.В., начальник
отдела
Аникина М.Н., старший
методист

До 14.08
До 28.08

Разработка методических материалов
По мере
поступления
информации
До 28.08

14.

Размещение информации в базе ФИС ФРДО

15.

Информационно-методический бюллетень
«СПОРТкомплекс» № 3(19)
Буклет по итогам проведения профессионального
смотра-конкурса «Лучший в спортивной
профессии» в 2020 году

16.

В течение
месяца

До 17.08

Арсеньева О.В., методист

Шахин Е.Н. редактор, Алексенко
Н.Н., методист
Алексеенко Н.Н., методист
Самойленко В.В.
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17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

Методические рекомендации к разделам
программы спортивной подготовки по виду
спорта «лыжные гонки» (тренировочный этап
(этап спортивной специализации)

До 28.08

Сектор анализа и мониторинга
24.08-01.09
Инструкция для пользователей по работе в ИАС
«Одаренность. Талант. Результат»
03.08-31.08
Техническое обслуживание информационных
ресурсов
13.08-14.08
Обновление раздела «Ресурсы» ИАС
http://sportrezerv24.ru/
03.08-10.08
Корректировки ИАС «Одаренность. Талант.
Результат» для учета спортсменов, включенных в
списки кандидатов в спортивные сборные
команды Красноярского края
10.08-13.08
Размещение обновлений ИАС «Одаренность.
Талант. Результат» на вычислительных
мощностях ЦИТ
13.08-18.08
Формирование и выдача учетных данных
пользователей ИАС «Одаренность. Талант.
Результат» для тестового заполнения
14.08-31.08
Корректировки и дополнения раздела аналитики
(отбора) ИАС «Одаренность. Талант. Результат»
(выборки списка сборных команд по возрастным
категориям и дисциплинам, возможности выбора
результатов спортсменов по определенному
соревнованию)
03.08-20.08
Сбор данных для перечня дисциплин по летним
видам спорта в базу данных ИАС «Одаренность.
Талант. Результат»

Подготовка

Аникина М.Н., старший методист
специалист по УМР (экспертиза
содержания)

Смирнова Т.В., методист
Степанов В.В., программист
Степанов В.В., программист
Степанов В.В., программист

Степанов В.В., программист

Смирнова Т.В., методист

Степанов В.В., программист

Смирнова Т.В., методист

Организация экспериментальной (инновационной) деятельности в спорте
Дудкин Я.В., психолог
По мере
оперативной
информации
о
4

деятельности отдела для сайта института

поступления
информации

Копотева И.Я., специалист

Подготовка
оперативной
информации
о
деятельности Сообщества спортивных психологов
Красноярского
края
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
Подготовка
аналитической
справки
по
результатам онлайн-семинара «Предстартовое
состояние и достижение состояния боевой
готовности»
Разработческий семинар «Разработка рабочей
программы модуля ДПП «Методика повышения
работоспособности спортсменов разных возрастов
к тренировочной и соревновательной
деятельности», тиражирование
Разработческий семинар «Разработка методов
контроля спортивной подготовки спортсменов»

По мере
поступления
информации

Дудкин Я.В., психолог
Копотева И .Я., специалист

31.

Онлайн-семинар «Буллинг, травля в команде.
«Скорая помощь» ребенку, тренеру, родителям»

28.08

32.

Подготовка и организация диагностических
мероприятий в спортивных школах,
участвующих в реализации проекта «Разработка
эффективной системы подготовки спортивного
резерва»
Модель базы данных спортивно одаренных детей
Красноярского края
(единая информационно-аналитическая система
«Спортивно одаренные дети»)
Корректировка базы данных спортивно
одаренных детей Красноярского края
Статья «Актуализация медико-биологического

По
утвержденному
графику

Бажина Т.А., начальник отдела
Щукин E.JL, зав. лабораторией

15.08

Бажина Т.А., начальник отдела
Щукин E.JL, зав. лабораторией

15-28.08

Бажина Т.А., начальник отдела
Щукин E.JL, зав. лабораторией
Колмакова Е.Г., проректор

27.

28.

29.

30.

33.

34.
35.

03-07.08

Дудкин Я.В., психолог

05-28.08

Привлеченные специалисты,
в рамках программы
«Развитие образования»

Щукин E.JL, зав. лабораторией

15-22.08

Привлеченные специалисты,
в рамках программы
«Развитие образования»
Специалисты, психологи
физкультурно-спортивных
организаций и др.

Щукин E.JL, зав. лабораторией

июль-сентябрь

В рамках программы

Бажина Т.А., начальник отдела
Копотева И.Я., специалист

5

блока вопросов в системе дополнительного
профессионального образования в области
физической культуры и спорта»: сбор материала,
написание статьи, рецензирование, публикация

«Развитие образования»

Развитие массового спорта и внедрение ВФСК ГТО
развития
20-21.08
Руководители, специалисты
(дистанционно) отрасли

36.

Проведение семинара
«Методика
скоростно-силовых качеств»

37.

Проведение 2 этапа творческого конкурса «Ты в
ГТО, а значит в теме!»

До 08.08

38.

Проведение церемонии награждения творческого
конкурса «Ты в ГТО, а значит - в теме!»

08.08

39.

Проведение 2 этапа конкурса на лучшую
постановку массовой физкультурно-спортивной
работы на территории Красноярского края

До 30.09

40.

Консультации жителей
края,
специалистов
отрасли по вопросам внедрения ВФСК ГТО на
территории Красноярского края
Сопровождение АИС ГТО, взаимодействие с
федеральным оператором ВФСК ГТО
(г. Казань)
Сопровождение АИС ГТО взаимодействие с
центрами
тестирования
ВФСК
ГТО
Красноярского края
Подготовка контента для группы отдела в
социальной сети «ВКонтакте» и консультация
участников группы по различным вопросам

До 30.08

41.

42.

43.

Победители и призеры
конкурса

Руководители и специалисты
отрасли, жители края

До 30.08

До 30.08

До 30.08

Бажина Т.А., начальник отдела

Макогончук В.А., начальник
отдела
Палачанин О.М., специалист по
УМР
Макогончук В.А., начальник
отдела
Шумакова Н.А., специалист по
УМР
Макогончук В.А., начальник
отдела
Палачанин О.М., специалист по
УМР
Макогончук В.А., начальник
отдела
Шумакова Н.А., специалист по
УМР
Макогончук В.А., начальник
отдела
Палачанин О.М., специалист по
УМР

Руководители, специалисты
отрасли

Палачанин О .М .., специалист по
УМР
Макогончук В.А., начальник
отдела
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44.

Организационно-кадровое и хозяйственное обеспечение
По
Организация прохождения периодического
утверждённому
медосмотра
графику
15.08
Подготовка изменений в Положение о закупке

Буянова Н.В., проректор

46.

Закупка спецодежды для водителей (халаты,
перчатки)

17.08

Буянова Н.В., проректор
Камина Н.И., специалист по
закупкам
Буянова Н.В., проректор

47.

Заключение договора на экспертную оценку
архивных документов

20.08

Буянова Н.В., проректор

45.

Внебюджетная деятельность
48.

Реализация ДПП «Организация работы по
противодействию коррупции в физкультурно
спортивных организациях»

По
согласованию

Буянова Н.В., проректор
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